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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодате-

лем и работниками в Лицея и является правовым актом, регулирующим со-

циально-трудовые отношения в МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. 

Ново-Ивановского». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с  Трудовым кодек-

сом РФ (далее – ТК РФ); Законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ;Законом «Об образо-

вании в Российской Федерации»;от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ , Отрасле-

вым соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства об-

разования и науки Российской Федерации, на 2018-2020 годы , иными зако-

нодательными и нормативными правовыми актами с целью определения вза-

имных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников МКОУ «Лицей 

№7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского» (далее-Учреждение) и уста-

новлению дополнительных социально-экономических, правовых и профес-

сиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по со-

зданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным 

соглашением, региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники МКОУ 

«Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского», являющиеся членами 

профсоюза работников образования (далее - профсоюзов), в лице их предста-

вителя - первичной профсоюзной организации (далее - профком); работода-

тель в лице его представителя - директора Хиврич Е.В. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. ст. ЗО, З 1 ТК РФ).  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-Иванов-

ского» в том числе заключивших трудовой договор о работе по совмести-

тельству. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после 

его подписания.  

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае измене-

ния наименования МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-Иванов-

ского», расторжения трудового договора с руководителем учреждения, при 

реорганизации в форме преобразования. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выде-

лении) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока его действия или до внесения в него изменений, дополнений. 
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1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный дого-

вор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При ликвидации МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-

Ивановского» коллективный договор сохраняет свое действие в течение все-

го срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приво-

дить к снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения.  

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами.  

1.14. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллек-

тивный договор в течение срока его действия могут вноситься по совместно-

му решению представителями сторон без созыва общего собрания (конфе-

ренции) работников в установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ). Вно-

симые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Россий-

ской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

1.15. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осу-

ществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду. 

1.16. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуж-

дение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работ-

ников не реже одного раза в год. 

1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами.  

 

2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ 

СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

− строить свои взаимоотношения на основе принципов социального парт-

нерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отно-

шений, соблюдать определенные настоящим договором обязательства и дого-

воренности; 

− проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулиро-

вания трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий 

социально-трудовых прав работников учреждения, совершенствования локаль-

ной нормативной правовой базы и другим социально значимым вопросам;   

− содействовать реализации принципа государственно-общественного 

управления образованием; 
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− обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного до-

говора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, свя-

занных с содержанием коллективного договора и его выполнением;  

− предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 

информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые 

права и профессиональные интересы работников; 

− использовать возможности переговорного процесса с целью учета инте-

ресов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 

напряженности в коллективе работников учреждения.  

   2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный 

договор с профкомом как представителем работников, обеспечивает исполне-

ние действующего в РФ и КБР и не реже одного раза в год отчитывается перед 

работниками об их выполнении.   

2.3. Работодатель: 

− предоставляет профкому по его запросу информацию о численности, со-

ставе работников, системе оплаты труда, объеме задолженности по выплате за-

работной платы, показателях по условиям и охране труда, планированию и 

проведению мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) ра-

ботников  и другую информацию в сфере социально-трудовых прав работни-

ков.  

− обеспечивает учет мнения профкома при установлении либо изменении 

условий, оплаты труда и иных условий в сфере социально-трудовых отноше-

ний, подготовке предложений по изменению типа образовательного учрежде-

ния.     

    2.4. Профсоюз: 

− способствует реализации настоящего коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дис-

циплины, строит свои взаимоотношения с работодателем на принципах соци-

ального партнерства; разъясняет работникам положения коллективного догово-

ра; 

− представляет, выражает и защищает правовые, экономические и профес-

сиональные интересы работников – членов Профсоюза учреждения в муници-

пальных и других органах за счет средств Профсоюза, в комиссии по трудовым 

спорам и суде; 

− представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работни-

ков, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили 

профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные сред-

ства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. в соот-

ветствии с трудовым законодательством осуществляет контроль по выполне-

нию работодателем норм трудового права; 

− выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективно-

го договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия» 
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− оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового 

законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых спо-

ров; 

− содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых спо-

ров при выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный до-

говор; 

− осуществляет контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников (в том числе электронных), по своевременности внесения в 

них записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по ре-

зультатам аттестации работников; 

− участвует в организации летнего оздоровления детей работников учре-

ждения; 

− осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предо-

ставления работникам отпусков и их оплаты; 

− осуществляет контроль за обеспечением работодателем индивидуального 

персонифицированного учета работников в системе государственного пенсион-

ного страхования, 

−  контролирует своевременность представления работодателем в пенсион-

ные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах работни-

ков; 

− организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную рабо-

ту в учреждении. 

2.5. Стороны добиваются недопущения и незамедлительного устранения 

нарушений установленного законодательством порядка изменения типа образо-

вательного учреждения на основе принципов добровольности и коллегиально-

сти при принятии решений об изменении типа учреждения, включая принятие 

изменений в Устав Учреждения в связи с изменением его типа на общем собра-

нии работников, порядка участия представителей работников в управлении 

учреждением, а также порядка регулирования трудовых отношений. 

2.6. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов зара-

ботной платы, изменения порядка и условий оплаты труда, тарификации, пре-

мирования, установления компенсационных и стимулирующих выплат (в том 

числе персональных повышающих коэффициентов) работникам учреждения 

принимаются совместно с профкомом. 

2.7. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудо-

вого права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома, 

конкретная форма участия работников в управлении учреждением – учет моти-

вированного мнения: 

− правила внутреннего трудового распорядка ; 

− положение о формировании, распределении фонда оплаты и расчёта 

заработной платы работников ; 

− положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  

работников; 
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− положение о порядке установления доплат, надбавок и премий работни-

кам ; 

положение о   порядке установления расчета оплаты за неаудиторную заня-

тость педагогическим работникам  

- положение об оказании материальной помощи работникам  

− соглашение по охране труда  

− перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обес-

печение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами  

− перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегод-

ного дополнительного оплачиваемого отпуска и установления компенсацион-

ных выплат за работу в этих условиях ;  

− перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

− график отпусков; 

2.8. Стороны определяют следующие формы управления Учреждени-

ем непосредственно работниками и через профком: 

− учет мнения (по согласованию) профкома; 

− консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;  

− получение от работодателя информации по вопросам, непосред-

ственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, преду-

смотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

− обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесе-

нии предложений по ее совершенствованию; 

− участие в разработке и принятии коллективного договора; 

− другие формы. 

 

1. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

3.1. Содержание трудового договора (эффективный контракт), поря-

док его заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии 

с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, 

Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравне-

нию с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым та-

рифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим кол-

лективным договором. 

3.2. Трудовой договор, заключается с работником в письменной фор-

ме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу.  
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3.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на не-

определенный срок. 

 Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе рабо-

тодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ 

либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 

3.4. В трудовом договоре, оговариваются существенные условия тру-

дового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной 

нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компен-

сации и др. Условия трудового договора могут быть изменены только по со-

глашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).  

3.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогиче-

ским работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов 

по учебному плану, основной образовательной программой, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий учреждении по согласованию с проф-

комом. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре, и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника.  

 Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работни-

ков, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанав-

ливается руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) 

профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода ра-

ботников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 

учебном году.  

Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухо-

да в очередной отпуск, с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде. 

3.6. При установлении учителям, для которых МКОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоивановского» является местом основной работы, 

учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем 

и преемственность преподавания. Объем учебной нагрузки, установленный 

учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества часов. 

 В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным пла-

ном, учебная нагрузка учителей может быть разной и в первом и втором 

учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов 

за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согла-

сия. 

3.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо ос-

новной работы в Учреждении, а также педагогическим работникам других 
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образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и ор-

ганизаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 

учителя, для которых МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» является местом основной работы, обеспечены преподавательской ра-

ботой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.  

3.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих ос-

нованиях и передается на этот период для выполнения другими учителями.  

3.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется.  

3.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в тече-

ние учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудо-

вом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон;  

б) по инициативе работодателя в случаях:  

− уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества часов (групп);  

− временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с произ-

водственной необходимостью для замещения временно отсутствующего ра-

ботника (продолжительность выполнения работником без его согласия уве-

личенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного ме-

сяца в течение календарного года); 

− простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо 

в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (от-

мена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случа-

ях); 

− восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учеб-

ную нагрузку; 

− возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска.  

В указанных в пункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется.  

3.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год 

в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа классов- комплектов, групп или количества обучающихся, 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведение экспе-

римента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение обра-

зовательных программ и т.п.) при продолжении работником работы без из-

менения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ). 
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 В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных об-

стоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора ра-

ботник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позд-

нее, чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются 

гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, преду-

смотренные Положением об оплате труда. 

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых услови-

ях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную име-

ющуюся в учреждении работу, соответствующего его квалификации и состо-

янию здоровья.  

3.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внут-

реннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

3.13. Прекращение трудового договора с работником может произво-

диться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федераль-

ными законами (ст. 77 ТК РФ).  

 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

 

4.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в 

области занятости, повышения квалификации работников, оказания эффек-

тивной помощи молодым специалистам в профессиональной и социальной 

адаптации.  

4.2. Работодатель обязуется: 

− уведомлять профсоюзный комитет в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его 

начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

− уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении чис-

ленности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, пере-

чень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

4.3. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 

1 и 2 части 1 ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не ме-

нее 6 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохране-

нием заработной платы. 

4.4. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в 

связи с ликвидацией учреждения (п. 1 ч.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением чис-

ленности или штата (п. 2 ч.1 ст. 81 ТК РФ), в том числе в связи с проведени-
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ем оптимизационных мероприятий, производить с учетом мнения (с предва-

рительного согласия) профсоюзного комитета (ст.82 ТК РФ). 

 4.5. Стороны договорились: 

− в связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и 

трудоустройству высвобождаемых работников; 

− разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение числен-

ности работников учреждения; 

− при проведении структурных преобразований в учреждении не допус-

каются массовые сокращения работников, принимаются опережающие меры 

по трудоустройству высвобождаемых работников. Массовым высвобождени-

ем работников в отрасли считается увольнение 50 и более работников в тече-

ние 30 календарных дней. 

4.4. Стороны подтверждают: 

− штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководите-

лем. Численный и профессиональный состав работников учреждения должен 

быть достаточным для гарантированного выполнения функций, задач, объе-

мов работы учреждения; 

− переподготовка и повышение квалификации педагогических работни-

ков осуществляется 1 раз в 5 лет. 

− не допускается сокращение работников пред пенсионного возраста (за 

два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в 

случае увольнения по этому основанию - с обязательным уведомлением об 

этом территориального органа занятости не менее, чем за 2 месяца. 

 4.5. При сокращении численности или штата работников и при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 

ТК РФ, имеют работники: 

− имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

− имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками от-

личия и Почетными грамотами, победители конкурсов профессионального 

мастерства; 

− применяющие инновационные методы работы; 

− совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заклю-

чением дополнительного договора между работником и работодателем или 

является условием трудового договора; 

− которым до наступления права на получение пенсии (по любым осно-

ваниям) осталось менее трех лет; 

− одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

− не освобожденные председатели первичных профсоюзных организа-

ций; 

− молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 
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 4.6. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения возможность поль-

зоваться на правах работников учреждения услугами спортивно-

оздоровительных , дошкольных образовательных учреждений (и другие до-

полнительные гарантии). 

4.7. При проведении аттестации педагогических и руководящих ра-

ботников с 01.01.2018г. в соответствии с Федеральным Законом «Об образо-

вании В РФ» №273, приказом Минздравсоцразвития России №761н от 26. 

08.2-10 г. Единого квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», на основании Порядка проведения ат-

тестации педагогических работников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, утверждённому приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г №276 с изменениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 28 апреля 2020 года N 

193, Положения о проведении аттестации педагогических работников МКОУ 

«Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» сохраняются: 

− принцип добровольности прохождения аттестации 

− бесплатность прохождения аттестации для работников учреждения. 

4.8. По результатам аттестации, пройденной педагогическими работни-

ками в установленном порядке, в течение срока их действия, при выполнении 

педагогической работы на разных должностях, включенных в раздел I но-

менклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, по которым совпадают должностные 

обязанности, учебные программы, профили работы, по ходатайству профсо-

юзного комитета заработная плата устанавливается согласно результатам ат-

тестации в следующих случаях:: 
Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 

Должность, по которой учитываются 

условия оплаты труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории, присвоенной по 

должности, указанной в графе 1 

Учитель, преподаватель  Воспитатель (независимо от типа 

организации, в которой выполняется работа); 

социальный педагог, педагог-организатор; старший 

педагог дополнительного образования; педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности); 

учитель, преподаватель, ведущий занятия по 

отдельным профильным темам из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), тьютор  

Старший воспитатель;  воспитатель Воспитатель; старший воспитатель 

http://docs.cntd.ru/document/564885814
http://docs.cntd.ru/document/564885814
consultantplus://offline/ref=624640BC3DD1271C723EF8D57B0E0DFB45C4303176F033F43EFD57A1B34E7AFECA260A48A2EE2959AC24H
consultantplus://offline/ref=624640BC3DD1271C723EF8D57B0E0DFB45C4303176F033F43EFD57A1B34E7AFECA260A48A2EE2959AC24H
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Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 

Должность, по которой учитываются 

условия оплаты труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории, присвоенной по 

должности, указанной в графе 1 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности  

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре, а также по основам 

безопасности жизнедеятельности сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные обязанности 

преподавателя – организатора основ безопасности 

жизнедеятельности)  

Руководитель физического воспитания  Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

руководителя физического воспитания), 

инструктор по физической культуре; учитель, 

преподаватель, ведущий занятия из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), педагог 

дополнительного образования  

Мастер производственного обучения  Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, совпадающей 

с профилем работы мастера производственного 

обучения); инструктор по труду; старший педагог 

дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности)  

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

учебному предмету «технология») 

Мастер производственного обучения; инструктор по 

труду  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед  Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по адаптиро-

ванным образовательным программам); 

воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности), тьютор 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и 

времени отдыха работников Учреждения исходят из того, что: 

− в соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 22.12. 2014 г. № 1601,зарегистрировано Министерством 

юстиции РФ 25 .02. 2015 г. регистрационный № 36204 «О продолжительно-

сти рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) педагогических работников образовательных учреждений и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,  огова-



13 

 

риваемой в трудовом договоре устанавливается сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за одну ставку заработ-

ной платы (должностного оклада).  

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда конкретная продолжительность 

рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) регулируется»; 

− рабочее время, состоящее при выполнении должностных обязанно-

стей из нормируемой его части и части рабочего времени, не имеющей чет-

ких границ, устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка 

МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» (ст.ст. 91, 189 

ТК РФ), утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) 

профкома, настоящим коллективным договором.  

5.2. В Учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая не-

деля устанавливаются в следующих случаях: 

− по соглашению между работником и работодателем; 

− по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.3. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит.  

5.4. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда. 

5.5. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. В эти периоды 

педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. 

5.6. В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.7. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
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работодателем с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. Педагогическим работникам 

предоставляется ежегодный отпуск - 56 календарных дней, техперсоналу-28 

календарных дней.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

 Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.  

5.8. Работодатель обязуется: 

5.8.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск работникам:  

− занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ - 7 дней; 

− с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ, в 

котором устанавливается перечень должностей работников с ненормирован-

ным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем - 3 дня. 

5.8.2. Предоставлять работникам, прошедшим вакцинацию против ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19), соответствии со статей 8, 22, 41 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации- два оплачиваемых дня отдыха. 

5.9. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной пла-

ты в следующих случаях: 

− при рождении ребенка в семье -2 дня; 

− для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 1 

день 01 сентября; 

− в связи с переездом на новое место жительства -3 дня; 

− для проводов детей в армию - 1 дня; 

− в случае свадьбы работника (детей работника)- 3 дня; 

− на похороны близких родственников - 3дня; 

− не освобожденному председателю первичной профсоюзной организа-

ции - 3 дня и членам профкома -2 дня; 

5.10. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и 

(или) Уставом учреждения.  

5.11. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возмож-

ность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающими-

ся, в том числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для  

отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами внут-

реннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК 

РФ).  

Режим рабочего времени Учреждения с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 

до 13-00 (для ОК, бухгалтерии). Сторожа работают по 12 часов через двое 

суток с 19-00 до 7-00. 
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 5.12. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

6. Стороны исходят из того, что: 

 6.1 Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе  

− пункта 3 части 1ст. 8, ст. 91 Федерального Закона Российской Федера-

ции «Об образовании в Российской Федерации»,  

− статья 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

−  Закон КБР от 29 .07 2009 г №45-РЗ «О нормативно-подушевом бюд-

жетном финансировании расходов по обеспечению государственных прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) образования, а также до-

полнительного образования в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях КБР» с изменениями от 14.03.2013 года,  

− Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

23.12.2013 № 330-ПП «О методике формирования, распределения фонда 

оплаты труда и расчёта заработной платы работников отдельных государ-

ственных казённых образовательных учреждений КБР» (в редакции Поста-

новления Правительства КБР от 27.04.2020 года № 88-ПП); 

−  Положение об отраслевой системе оплаты труда работников государ-

ственных казённых образовательных учреждений КБР от 05.09.2013 г № 247-

ПП, Постановление местной администрации Майского муниципального рай-

она КБР от 20.01.2014 года №7 «О Методике формирования, распределения 

фонда оплаты труда и расчёта заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждения Майского муниципального района» с из-

менениями от«07» сентября 2015г утвержденными Постановлением местной 

администрации Майского муниципального района № 132 с изменениями от 

«05» февраля 2020 г утвержденными Постановлением местной администра-

ции Майского муниципального района № 49, и с изменениями от 22.05.2020 

утвержденными Постановлением местной администрации Майского муни-

ципального района № 244; 

− Постановление местной администрации Майского муниципального 

района КБР от 7 октября 2013 года № 345 «Положение об отраслевой системе 

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Майского муниципального района» с изменениями от«05» февраля 2020 г 

утвержденными Постановлением местной администрации Майского муни-

ципального района № 42 и с изменениями от«22» мая 2020 г утвержденными 

Постановлением местной администрации Майского муниципального района 

№ 242. 

− Положением «О порядке установления стимулирующих выплат ру-

ководителям ОУ Майского муниципального района в соответствии с крите-

риями оценки эффективности и результативности деятельности» 

garantf1://12025268.144/
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−  Положения о формировании распределения фонда оплаты и расчё-

та заработной платы МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» ; 

− Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты тру-

да работников МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»; 

− Положения о порядке установления расчёта оплаты труда за неаудитор-

ную занятость педагогическим работникам; 

− Положения о порядке установления доплат, надбавок и премий работни-

кам  

6.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением о формировании распределения фонда 

оплаты и расчёта заработной платы МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. 

Новоивановского», штатным расписанием, Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МКОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоивановского», Положением о порядке установле-

ния расчёта оплаты труда за неаудиторную занятость педагогическим работ-

никам) , Положения о порядке установления доплат, надбавок и премий ра-

ботниками включает в себя: базовую и стимулирующие части оплаты труда;  

− повышающие коэффициенты; 

− компенсационные выплаты:  

− за вредные условия труда – 12 %  

− за ночное время - 35 % за каждый час и др. 

− стимулирующие выплаты; 

− другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством и 

другими локальными нормативными актами; 

− за классное руководство в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 10 ноября 2020 года №1800  

6.4. Изменение размеров оплаты труда и (или) размеров ставок зара-

ботной платы (должностных окладов) производятся:  

− при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специ-

альности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в Учреждении, или со дня представления документа о стаже, даю-

щем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

− при получении образования или восстановлении документов об обра-

зовании - со дня представления соответствующего документа; 

− при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения ре-

шения аттестационной комиссией; 

− при присвоении награждении государственными наградами РФ и КБР, 

ведомственными (отраслевыми) - со дня присвоения;  

− при присуждении учёной степени кандидата наук - со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

− при присуждении ученой степени доктора наук со дня присуждения 

высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.  



17 

 

 При наступлении у работника права на изменение размера оплаты 

труда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пре-

бывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его времен-

ной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки 

(оклада) более высокого размера оплаты труда производятся со дня оконча-

ния отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.5. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 

из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в Учре-

ждении, на начало нового учебного года составляются и утверждаются тари-

фикационные списки. 

6.6. Наполняемость классов (групп), является предельной нормой об-

служивания в конкретном классе (группе), за часы работы, в которых оплата 

труда осуществляется из установленной ставки заработной платы.  

6.7. Работодатель обязуется: 

6.7.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае при-

остановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере не-

полученной заработной платы (ст. 234 ТК РФ).  

6.7.2. Нести ответственность за своевременность и правильность 

определения размеров и выплаты заработной платы работникам Учреждения. 

«Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. срок вы-

платы заработной платы 15 числа (аванс) и 30 числа (заработная плата) каж-

дого месяца, при условии поступления субвенций и трансфертов (часть 6 ст. 

236 ТК РФ). Размер аванса не более 40% заработной платы.»  

6.9. Месячная заработная плата работникам, отработавшим за этот пе-

риод норму рабочего времени и выполняющим свои трудовые обязанности, 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда (Ст. 133 ТК РФ). 

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной 

платы или минимального размера оплаты труда пропорционально отработан-

ному времени осуществляется в рамках каждого трудового договора, в т.ч. 

заключенного о работе на условиях совместительства 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий.  

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления, о предо-

ставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приоб-

ретение (строительство).  

7.3. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами Учреждения в образовательных целях. 

7.4. Организует в МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» общественное питание (столовая для приема пищи). 
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7.5. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии матери-

альную помощь работникам Учреждения в размере до 4000,0 рублей по сле-

дующим основаниям: 

− смерть близких родственников (родители, супруги, дети); 

− возникновение чрезвычайных ситуаций: как пожар, тяжелые последствия 

ДТП, длительная болезнь и необходимость лечения и.т.п.; 

− на санаторное - курортное лечение 

− в связи с рождением ребёнка 

− иные экстраординарные обстоятельства, оказывающие или могущие 

оказать существенные влияния на материальное положение сотрудника. 

7.6. Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается еди-

новременное материальное вознаграждение в размере 5000 рублей в преде-

лах средств, выделенных на оплату труда. 

7.7. Работнику, имеющему детей-инвалидов (одному из родителей) в 

возрасте до 18 лет, предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фон-

дом социального страхования выходных дня в месяц, предусмотренных за-

конодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата замещения 

этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.  

 

8. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

Администрация обязуется: 

8.1. Обеспечить надлежащее техническое оборудование всех рабочих 

мест и создавать безопасные условия труда в соответствии с Правилами по 

охране труда, санитарными нормами и правилами пожарной безопасности 

(Ст.219 ТК РФ). 

8.2. Выделять на мероприятия по охране труда в 2021 году материаль-

ные средства в сумме 21365 рублей от сумм затрат на предоставление обра-

зовательных услуг в соответствии с требованиями статьи 226 ТК РФ. 

8.3. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, тех-

нических и экологических мероприятий, предусмотренных Соглашением по 

охране труда между работодателем и представителем трудового коллектива, 

согласно (Ст.226 ТК РФ). 

8.4. Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах 

организации в соответствии с Федеральным Законом. Обеспечивать личное 

участие работников и их представителей в проводимой работодателем оценке 

рисков повреждения здоровья на рабочем месте.  

8.5. Проводить с работниками организации все виды инструктажей, обу-

чение безопасным приёмам труда и проверку знаний (ГОСТ 12.0.004 – 90, Ст. 

225 ТК РФ). 

8.6. Обеспечивать разработку и утверждение инструкций по охране тру-

да. 

8.7. Обеспечивать приобретение и выдачу за счёт средств работодателя 

работникам сертифицированной спецодежды и других СИЗ, моющих и обез-
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вреживающих средств в соответствии с установленными нормами Ст. 212. 

221 ТК РФ. 

 8.8. Обеспечивать прохождение работниками медосмотров за счёт 

средств работодателя (предварительных и периодических) в соответствии с 

перечнем профессий (Ст. 213 ТК РФ). 

8.9. Обеспечивать работников организации санитарно– бытовыми по-

мещениями, помещениями для оказания медицинской помощи, приёма пищи, 

санитарными постами с аптечками и др. (Ст. 212 ТК РФ). 

 8.10. Создать комиссию по охране труда из представителей работодате-

ля и профсоюзного органа (трудового коллектива) в количестве 6 человек 

(приложения № 9) (Ст. 218 ТК РФ). 

 8.11. Совместно с профсоюзным комитетом (уполномоченными проф-

союзного комитета или трудового коллектива) организовать контроль за со-

стоянием условий и охраны труда в подразделениях и выполнением Согла-

шения по охране труда, а также за правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты (Ст. 51. 212. 370 ТК РФ). 

 8.12. Обеспечивать расследование и учёт несчастных случаев на произ-

водстве в соответствии со Ст. 228 – 230 ТК РФ. 

8.13. Установить единовременное денежное пособие работникам (чле-

нам их семей) сверх установленных законодательством в случаях:  

- гибели работника – пять минимальных размеров оплаты труда; 

- получения работником инвалидности – до трёх минимальных размеров 

оплаты труда. 

8.14. Обеспечить социальное страхование работающих от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний в соответствии с Федеральным 

Законом (Ст. 212 ТК РФ). 

8.15. Обеспечить гарантии права работников на охрану труда, преду-

смотренные законодательством Российской Федерации об охране труда и за-

крепления этих прав в трудовых договорах (Ст. 57. 220 ТК РФ). 

Работники школы обязуются: 

8.16. Соблюдать предусмотренные законодательными и другими норма-

тивными правовыми актами, требования в области охраны труда (Ст. 214 ТК 

РФ), в том числе: 

 - правильно применять средства индивидуальной и коллективной за-

щиты; 

 - проходить обучение безопасным методом и приёмом выполнения 

работ по охране труда; 

  - незамедлительно извещать своего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей; 

  - проходить обязательные предварительные и периодические медо-

смотры. 

 

9. ОХРАНА ТРУДА РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН И МОЛОДЁЖИ 
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Администрация обязуется: 

 9.1. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

− ограничить применение труда женщин на работах в ночное время (Ст. 

253 ТК РФ); 

− обеспечить гигиенические условия для работающих женщин (СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2.0.555-96); 

− выполнить в установленные сроки план мероприятий по охране труда 

женщин. 

9.2. Обеспечить условия труда молодёжи в том числе: 

− исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжёлых 

физических работах и работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да (Ст. 265 ТК РФ); 

− по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить 

индивидуальные режимы труда (Ст. 92 ТК РФ); 

− ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам до 18 лет предо-

ставлять продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время 

(Ст. 267 ТК РФ).  

 

10. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА ПРАВ ПРОФСОЮЗА 

 

Стороны договорились о том, что:  

10. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в проф-

союзе или профсоюзной деятельностью. 

10.1. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

10.2. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласо-

ванию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоя-

щим коллективным договором.  

10.3. Увольнение работника, являющегося членом профкома, по пунк-

ту 2, подпункту б» пункта З и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится с уче-

том мотивированного мнения профкома. 

 10.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно по-

мещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, про-

ведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность разме-

щения информации в доступном для всех работников месте, право пользо-

ваться средствами связи, оргтехникой. (ст. 377 ТК РФ). 

 10.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисле-

ние на счет профсоюзной организации членских профсоюзных вносов из за-

работной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. Членские профсоюзные взносы перечисляются на 



21 

 

счет первичной профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. 

Задержка перечисления средств не допускается. 

 10.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве деле-

гатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в 

работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещани-

ях и других мероприятиях.  

10.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работни-

кам, занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотрен-

ном законодательством и настоящим коллективным договором.  

10.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информа-

цию по любым вопросам труда и социально - экономического развития 

учреждения.  

10.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию и др.  

10.10. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

рассматривает следующие вопросы: 

− расторжение трудового договора с работниками, являющимися члена-

ми профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

− привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

− разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

− запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дым (ст. 113 

ТК РФ); 

− очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

− установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

− утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

− создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

− установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТКРФ); 

− размеры повышенной заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК 

РФ); 

− применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ). 

Профком обязуется:  

10.11. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.  

10.12. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права.  

10.13. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников в том числе и электронных, за своевременно-
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стью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификацион-

ных категорий по результатам аттестации работников.  

10.14. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 

по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.15. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление 

о нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.16. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам в суде.  

10.17. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхо-

ванию контроль своевременного назначением и выплатой работникам посо-

бий по обязательному социальному страхованию.  

10.18. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию 

совместно с райкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работни-

ков учреждения и обеспечению их новогодними подарками.  

10.19. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести 

учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направ-

лять заявки уполномоченному района, города. 

 10.20. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицин-

ского страхования.  

10.21. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

 11.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

распределении стимулирующих выплат, аттестации педагогических работни-

ков, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.22. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения.  

10.23. Совместно с работодателем обеспечить регистрацию работни-

ков в системе персонифицированного учета в системе государственного пен-

сионного страхования. Контролировать своевременность представления ра-

ботодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и стра-

ховых взносах работников. 

10.24. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в Учреждении. 

 

11. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА  

Ответственность сторон: 

12. Стороны договорились, что:  

12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду.  
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12.2. Рассматривают в срок все возникающие в период действия кол-

лективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнени-

ем. 

12.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разре-

шения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используя все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки. Комиссия по трудовым спорам (приложе-

ние № 21). 

12.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллектив-

ного договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством.  

12.5. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со 

дня подписания. 

12.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора бу-

дут начаты за месяц до окончания срока действия данного договора. 

12.7. Стороны отчитываются о выполнении коллективного договора 

на общем собрании трудового коллектива не реже двух раз в год. 
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